
Профили обучения.  
Как ребенку развиваться в каждом из них? 

 
Естественно-научный профиль.  

Начать знакомство с наукой можно в кружках 

юных натуралистов, детских технопарках, 

детско-юношеских центрах, музеях и научных 

центрах. Обсуждайте научно-популярные 

статьи, вместе смотрите научные фильмы, 

посещайте выставки и фестивали 

увлекательных наук. 

Инженерно-технический 

профиль.  

Для этого профиля 

характерен дух 

изобретательства. 

Попробовать данное 

направление можно в 

кружках по робототехнике, 

конструированию и 3D-

моделированию, в центрах 

молодежного 

инновационного творчества. 

Можно совместно с 

ребенком посетить выставки 

инноваций и музеи техники. 

Социально-гуманитарный профиль. 

Чтобы понять, близки ли ребенку гуманитарные 

специальности, предложите ему начать 

писать – писать дневник, стихи, романы, 

статьи, законы, слоганы для компаний, планы 

экскурсий по своему городу.  

Информационно-технологический профиль. 

Познакомить ребенка со сферой IT можно в 

кружке по программированию или даже дома 

с помощью современных компьютерных 

программ. Площадками для развития могут 

стать детские технопарки, центры 

молодежного инновационного творчества и т.д. 

Финансово-экономический профиль.  

Совместно с ребенком осваивать 

финансово-экономический профиль можно 

начинать с карманных денег  и традиционной 

игры "Монополия". Если ребенок почувствует 

интерес к этому профилю, то его необходимо 

направить на углубленное изучение 

математики. 

Производственно-

технологический профиль.  

Научить пилить, забивать гвозди, 

готовить могут сами родители, но 

овладеть каким-то ремеслом 

лучше в технических кружках, 

детско-юношеских центрах и 

домах творчества. Кулинарные 

мастер-классы, мыловарение и 

изготовление свечей доступно уже 

с младших классов школы. А со 

средней школы можно 

попробовать резьбу по дереву, 

столярное, токарное ремесло, 

кружки кройки и шитья. 

Военно-спортивный профиль. 

Выбирайте спортивные секции всевозможных 

направлений и видов, существующие в 

детско-юношеских спортшколах, дворцах 

творчества и спортивных клубах. А лучшее, что 

могут сделать родители в дальнейшем, - это 

стать преданными болельщиками своего 

ребенка. 

Творческий профиль.  

Понять, близко ли ребенку искусство, можно в 

музыкальной школе, танцевальной секции, 

театральном кружке, студии рисования, 

кружках по вышиванию, фотографии или 

изготовлению игрушек и т.д. Чтобы ребенок 

развивался в творческом направлении, ходите 

на выставки и концерты. Наслаждайтесь 

искусством вместе. 

Центр профессионального образования Самарской области 



 Одними из самых популярных сфер среди выпускников 

будущего станут космос и виртуальная реальность.  

 Вероятно, что 65% тех, кто сейчас учится в школе, займут 

должности, которых сейчас еще не существует.  

Необходимы будут навыки сразу из нескольких 

областей.  

Большому количеству специалистов понадобятся 
дополнительно навыки в области технологий и 

маркетинга. Также, например, дизайнеру 
виртуальной среды обитания нужно будет владеть 
компетенциями редактора, еще потребуются навыки 
архитектора и психолога, чтобы быть способным 
ответить на самые актуальные вопросы.  

Обучение становится 

непрерывным в течении 

всей жизни.  
Технологии развиваются, 
постоянно появляется 
новая информация, 
поэтому схема «выучился 
один раз на всю жизнь» 

больше не будет работать. 
Наши навыки, как 
мобильные приложения, 
требуют постоянных 
обновлений. 

Смена профессии станет доступна в 

любом возрасте.  
Прогнозы говорят, что в будущем мы 
будем менять 4–6 профессий в течение 
жизни. 

Само понятие «профессии» трансформируется.  
Поэтому успешный человек в будущем должен скорее 
обладать набором компетенций, которые позволят ему 
быть востребованным в разных новых сферах – soft skills 
(«гибкие навыки»). 
Они включают в себя не какие-то специализированные 
знания, а умение выстраивать связи и вести 
эффективную коммуникацию, креативность, 
способность работать в команде и создавать проекты, 
логическое мышление, критическое мышление и т.д.  

Профессиональная 
карьера в будущем 

К чему готовить наших 
детей? 

1 

2 

3 

4 

5 

Многие популярные 

профессии можно будет 

получить не за 4–5 лет, а 

за 4–5 месяцев.  
Этого достаточно для «входа 
в специальность». Дальше 

можно начинать работать и в 
процессе наращивать 
компетенции.  
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Готов ли ваш ребенок к 

профессиональному выбору? 

Чтобы понять, готов ли 
подросток к важным шагам в 

профессиональном 
самоопределении, важно 

оценить внутренние и внешние 

показатели. 

Внутренняя готовность  
 

1. Понимание себя: адекватная самооценка 
своих способностей, учебно-
профессиональных достижений, 
интересов, черт характера, осознание 
образа "Я" в контексте профессионального 
самоопределения. 

 
2. Ответственность, или "автономность" : 

понимание того, что профессиональный 
выбор необходимо делать самостоятельно, 
без давления родителей, друзей, 
преподавателей, а также нести 
ответственность за него в дальнейшем. 

Информированность 
Т.е. получение необходимой для 
профессионального самоопределения 
информации из внешних источников.  
 
1. Знание профессий и сфер 

деятельности: осведомленность о 

работе специалистов 
конкретных профессий, их условиях 
труда и уровне зарплат; знание 
направлений и отраслей экономики; 
понимание современных 
особенностей и тенденций на рынке 
труда. 

 
2. Знание систем 

образования:  осведомленность 
о высшем и среднем 
профессиональном образовании в 
своем регионе и стране, 
возможностях самостоятельного 
обучения, знание правил поступления 
и т.п.  
 

3. Отсутствие мифов и заблуждений о 
выборе профессии: понимание того, 
что профессиональная траектория 
не выбирается "раз и навсегда", 
понимание того, что нет профессий, 

которые напрямую приводят к 
богатству или успеху и т.п.  

 
3. Эмоциональный 

настрой:  верные мотивы 
выбора профессии, 
положительное отношение к 
профессиональной 
деятельности и 

необходимости обучения, 
жизненный оптимизм, 
эмоциональная 
уравновешенность и 
переносимость неудач. 
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